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Прямая речь

Денис БРАСЛАВСКИЙ:  
Ростовский спорт  

не снижает взятого темпа!
- Уходящий год в жизни 

ростовского спорта стал оче-
редным этапом развития: в 
инфраструктуре, в достиже-
ниях, спортивных результа-
тах. 

Наверное, мы первые 
в России, кто в 2018-м дал 
первый спортивный старт - 
1 января в 10 утра почти 2 
тысячи ростовчан приняли 
участие в забеге по улицам 
Ростова «Побегай 1 января». 

Вообще, наш город стал 
одним из лидеров бегово-
го движения в стране. Не-
многие могут похвастаться 
такой историей мероприя-
тий - в 2018-м мы провели 
94-ю Первомайскую эста-
фету, 40-й юбилейный за-
бег «Ростовское кольцо» и 
34-й «Донской марафон». 
Вновь донская столица ста-
ла местом проведения все-
российского полумарафона 
«ЗаБег» (он собрал более 2 
тысяч участников) и «Ро-
стовской сотки» (дистанцию 
100 км пробежали предста-
вители 21-го города и трех 
стран). 

Важнейшим событием 
года считаю открытие об-
новленного Гребного канала 
«Дон». Его реконструкция 
велась с июня 2016 года по 
декабрь 2017-го. За этот пе-
риод были выполнены: углу-
бление акватории, укрепле-
ние берегов, строительство 

кабельной линии, необходи-
мой для электроснабжения 
судейских вышек и спор-
тивного оборудования, ра-
боты по устройству коль-
цевого автопроезда, монтаж 
спортивного оборудования, 
формирование спортивной 
дистанции с подготовкой до-
полнительных территорий 
под развитие спортобъектов. 

Теперь Гребной канал 
«Дон» стал одним из круп-
нейших и многофункцио-
нальных спортивных со-
оружений на юге России, 
включающем в себя не толь-
ко водоем для занятий греб-
лей на байдарках и каноэ, но 
и большое количество пло-
щадок для занятий различ-
ными видами спорта, бего-
вую/велосипедную дорожку 
(6300 метров), ФОК. 

***
2018 год был богат на 

спортивные события. Ко-
нечно, главное из них- это 
чемпионат мира по футболу, 
который подтвердил высо-
чайший уровень организа-
торских способностей, го-
степриимства и дружелюбия 
нашего города. 

Но кроме летних матчей 
мундиаля, в Ростове-на-
Дону прошел ряд других 
статусных, запоминающих-
ся, а иногда и уникальных 
спортивных событий.

Прежде всего, впервые со-
стоялся футбольный турнир 
городов-побратимов «Кубок 
Дружбы». Молодежные ко-
манды из Анталии (Турция), 
Дортмунда (Германия), Ере-
вана (Армения), Плевена 
(Болгария), Севильи (Ис-
пания), Хрисохуса (Кипр), 
Яньтая (Китай) в течение 
пяти дней вели борьбу за 
главный приз. Впечатления 
от этого турнира превысили 
все ожидания. Было приня-
то решение сделать «Кубок 
Дружбы» ежегодным и про-
водить по очереди в городах-
побратимах.

Традиционно тысячи 
ростовчан стали свидетеля-
ми и участниками городских 
спортивных праздников.

1 мая в рамках спортив-
но-массовых мероприятий, 
посвященных 73-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне и 
Празднику весны и труда, на 
Театральной площади было 
организовано множество 
площадок по разным ви-
дам спорта, а также был дан 
старт самому крупному на 
юге России фестивалю экс-
трима «FREESTYLESHOW 
RND», состоялись город-
ские турниры по стритболу 
и киберспорту, соревнова-
ния гиревиков и «железных 
экстремалов», выступления 
и мастер-классы популяр-

ных райдеров в дисциплине 
ВМХ. В Ростове появляет-
ся все больше сторонников 
массовой сдачи нормативов 
ГТО - десятки желающих 
сделали это на специально 
оборудованной площадке.

Впервые в истории 
Ростова-на-Дону праздно-
вание Дня физкультурника 
прошло в новом Левобереж-
ном парке. Новый формат 
подарил ростовчанам неза-
бываемый праздник: кроме 
проведения соревнований по 
традиционным видам спор- 
та - футболу, баскетболу, 
теннису, было презентовано 
множество новых спортив-
ных проектов: «Гонка ге-
роев», турнир чирлидеров, 
мастер-класс беговелошко-
лы, поединки роллеров, по-
казательные выступления на 
батуте, поединки мастеров 
единоборств, соревнования 
по настольным играм и мно-
гое другое. Уже традицион-
но отдельным пунктом про-
граммы стала массовая сдача 
норм ГТО.

Вернулся на городской 
пляж и любимый ростовча-
нами волейбол - на левом 
берегу Дона появились 14 
обустроенных площадок для 
занятий и соревнований по 
«пляжке» (а в дальнейшем 
мы планируем открытие 
поля для пляжных футбола 
и гандбола). Центральной 

Начальник Управления 
по физической культуре 
и спорту Ростова- 
на-Дону подводит 
итоги завершающегося 
2018 года.
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частью программы стали по-
казательные заезды катеров 
по акватории Дона.

В рамках Дня города ро-
стовчане и гости донской 
столицы посетили традици-
онный спортивно-молодеж-
ный фестиваль на городской 
набережной. Как обычно, 
здесь был представлен весь 
ростовский спорт: феде-
рации, клубы, спортивные 
школы, дистанции эстафет и 
городки мастер-классов. От-
личием праздника этого года 
стала грандиозная програм-
ма фитнес-индустрии города: 
разминки, функциональные 
тренировки, челенджи, йога, 
визуальная диагностика, с 
последующими рекомен-
дациями, МФР с помощью 
роллов и мячей. Федерацией 
роуп-скиппинга и спортив-
ной хореографии было про-

ведено открытое первенство 
Ростова-на-Дону. Силачи 
разыграли медали в команд-
ном чемпионате ЮФО по 
силовому экстриму. На пло-
щадке «Воркаут» были пред-
ставлены сразу несколько 
самых популярных уличных 
видов спорта: «Workout», 
«Gimbarr», «Freebar». Любой 
желающий смог не только по-
знакомиться с данными на-
правлениями и обменяться 
опытом с лучшими атлетами 
города, но и попробовать свои 
силы в мастер-классах и от-
крытой тренировке, а на пло-
щадке «ВМХ» и «Экстрим 
самокат» проходили конте-
сты «Kick Scooter beginners» 
и «BMX amateurs», где зри-
тели увидели самые зрелищ-
ные, эффектные, динамичные 
трюки от топовых райдеров 
Ростова.

***
И, конечно, нельзя не 

порадоваться за достиже-
ния наших спортсменов. 
2018 год принес в копилку 
ростовских побед впечатля-
ющую россыпь медалей и 
титулов!

Борец греко-римского 
стиля Александр Чехир-
кин завоевал титул чемпи-
она мира по греко-римской 
борьбе.

Тхэквондист Георгий По-
пов стал чемпионом миро-
вых юношеских Олимпий-
ских игр.

Победа юниорской сбор-
ной в финале чемпионата 
мира по гандболу принес-
ла России золотые медали. 
Цвета национального флага 
защищали представители 
ГК «Ростов-Дон» - старший 
тренер Татьяна Березняк и 
игрок Валерия Маслова.

Никита Нагорный и 
Дмитрий Ланкин стали при-
зерами чемпионата мира по 
спортивной гимнастике и 
победителями чемпионата 
Европы.

Дзюдоист Нияз Ильясов 
стал бронзовым призером 
чемпионата мира.

Илья Хоменко - в соста-
ве российской сборной по 
плаванию взял «серебро» в 
смешанной комбинирован-
ной эстафете 4х100 метров 
на чемпионате Европы.

А самую красивую по-
беду года одержали спорт-
сменки клуба «Оскар» - в 
составе сборной команды 
России на первенстве мира 
по эстетической гимнастике 
они завоевали золотые на-
грады в командном зачете.

И в любительском спор-
те нам есть чем гордиться: в 
этом году пятый раз прошли 
соревнования Спартакиады 
Дона. Соревнования – по 
19-ти видам спорта, и сбор-
ная Ростова-на-Дону стала 
сильнейшей в 14-ти дис-
циплинах: армспорте, муж-
ском волейболе, гиревом 

спорте, инвалидном спорте 
(шашки), легкой атлетике, 
мини-футболе, настольном 
теннисе, плавании, уличном 
баскетболе, шахматах, шаш-
ках, сдаче нормативов ГТО 
и фланкировке казачьей 
шашкой. 

В очередной раз Ростов-
на-Дону подтвердил ста-
тус города-организатора 
спортивных мероприятий 
высокого уровня, отлично 
приняв соревнования, ак-
ции и турниры. Кроме упо-
мянутых выше, на берегах 
Дона прошли: эстафета огня 
XXIX Всемирной зимней 
Универсиады, чемпионат 
России по тяжелой атлети-
ке, ростовский велопарад, 
всероссийский турнир по 
тхэквондо «Кубок Дона», 
XVIII международный тур-
нир по греко-римской борь-
бе «Приз братьев Самурга-
шевых».

За всеми этими дости-
жениями, победами, рекор-
дами, медалями стоит еже-
дневный труд спортсменов 
и тренеров. Нет, пожалуй, 
поменяю местами - трене-
ров и спортсменов, а также 
всех причастных к разви-
тию спорта людей. Мы все 
вместе создаем прекрасный 
мир спорта, который с каж-
дым годом объединяет под 
своими знаменами новых и 
новых людей от мала до ве-
лика. Спасибо всем! 

Вот такой у нас выдал-
ся год. Который еще не за-
вершился - соревнования, 
тренировки, подготовка к 
новым мероприятиям будут 
продолжаться до 31 дека-
бря (а 1 января - уже новый 
старт!). 

Мы считаем, что под-
ведение итогов не главное.  
В спорте любой финиш - это 
только определенный этап, 
часть процесса. Спорт - это 
движение вперед и глав-
ное для нас - не снижать  
темпа!  

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев 
и начальник городского Управления по физической 
культуре и спорту Денис Браславский



СПартакиада дона

4     ОВЮР декабрь 2018

роСтовСкий СПорт

Новогодний забег «Begin: Побегай 1 января», ставший доброй традицией для ростовчан, прошел 
1 января в парке им. М. Горького. 

Старт забегу дал глава администра-
ции Ростова-на-Дону Виталий Кушна-
рев. 

- Сегодня здесь собрались самые 
стойкие и сильные духом! Те, кто готов 
начать новый год с новых побед, энер-
гично, смог преодолеть себя, выбирал 
здоровый образ жизни. Большой гордо-
стью является то, что с каждым разом, а 
в Ростове такой забег проходит третий 
год подряд, количество участников рас-
тет. В прошлом году в акции приняли 
участие порядка тысячи человек. Се-
годня вас почти две тысячи! Глядя на 
всех вас, я могу смело заявить: донская 
столица - спортивный город! - сказал 
градоначальник! 

Новшеством этого года стала акция 
«Секретный Дед Мороз». Эта рожде-
ственско-новогодняя традиция суще-
ствует во многих странах мира (США, 
Великобритании, Ирландии, Канаде, 
Австралии). Каждый ее участник смог 
анонимно подарить незнакомцу и ано-
нимно получить от незнакомца ново-
годний подарок. 

Маршрут забега традиционно про-
легал по пешеходной зоне улицы Пуш-
кинской до проспекта Театрального и 
обратно до Публичной библиотеки. 

Полностью дистанцию с ростов-
чанами пробежали министр по физи-
ческой культуре и спорту Ростовской 
области Самвел Аракелян, глава адми-

нистрации города Виталий Кушнарев, 
заместитель главы администрации по 
экономике Дмитрий Чернышов, гене-
ральный директор «Газпром межре-
гионгаз Ростов-на-Дону» Владимир 
Ревенко. 

«Побегай 1 января» не соревно-
вание на результат, это праздник бега 
и здорового образа жизни, в котором 
можно участвовать всей семьей. Общая 
дистанция - 4 километра - доступна лю-
бому, независимо от возраста. Отметим, 
что практически все участники преодо-
лели дистанцию. 

После забега бегунов ждали горя-
чий чай, угощения, развлекательная 
программа. 

На новогодний забег  
вышли две тысячи участников

Январь
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март

Ростовчане стали победителями 
«Кубка Дона» по тхэквондо

47 наград, 12 из которых - 
золотые.

По итогам «Кубка Дона» 
абсолютным чемпионом 
стала сборная Ростовской 
области. На втором месте -  
сборная Краснодарского 

края, на третьем - сборная 
Санкт-Петербурга. 

Традиционный турнир 
«Кубок Дона» имеет очень 
большое значение для под-
растающего поколения ро-
стовских спортсменов. Тхэк-

вондисты южной столицы 
каждый год имеют возмож-
ность получить соревнова-
тельный всероссийский и 
международный опыт, не 
выезжая за пределы родно-
го города.

В КСК «Экспресс» 
прошел открытый 
всероссийский турнир 
по тхэквондо  
«Кубок Дона» -  
рейтинговые 
соревнования, 
призеры которых 
были включены  
в сборную России 
и получили право 
выступить  
на первенствах мира 
и Европы.

Около 700 спортсменов 
из более чем 20-ти регионов 
Российской Федерации и 
стран ближнего зарубежья 
(Армении, Азербайджана, 
Белоруссии, Казахстана и 
Узбекистана) сражались за 
награды.

В числе главных претен-
дентов на победу были пред-
ставители ростовской шко-
лы тхэквондо. И они своим 
выступлением подтвердили 
статус фаворита, завоевав 
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22 апреля состоялся традиционный массовый легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо» 
общей протяженностью 40 километров. В этом году он стал юбилейным - сороковым. 

Принять участие в пробеге мог 
каждый желающий, кто заранее заре-
гистрировался и получил стартовый 
номер. На старт вышло около 3500 че-
ловек. Это и взрослые, и молодежь, и 
дети - все, кто неравнодушен к спорту 
и ведет здоровый образ жизни. 

На церемонии открытия при-
сутствовали министр по физической 
культуре и спорту Ростовской области 
Самвел Аракелян, начальник Управле-
ния по физической культуре и спорту 
Ростова-на-Дону Денис Браславский, 
председатель комитета по молодежной 
политике, физической культуре, спорту 
и туризму Законодательного собрания 
Ростовской области Екатерина Стеня-
кина и генеральный директор баскет-
больного клуба «Ростов-Дон-ЮФУ», 
олимпийская чемпионка Елена Швай-
бович. 

- «Ростовское кольцо» - один из 
самых любимых пробегов ростовчан 
и единственный беспрецедентный 
маршрут в один круг, проложенный 
по всему городу. Каждый год на старт 
выходит большое количество горо-
жан, демонстрирующих свою любовь 
к спорту и здоровому образу жизни, -  
сказал Денис Браславский. 

В этом году организаторы продол-
жили креативный подход к проведе-
нию мероприятия. Самый массовый 
отрезок - первые 5 километров - был 
организован в формате Fun Run. Бе-
гущих поддерживали музыкальные 
коллективы, расположенные вдоль 
трассы. Также было сформировано 
несколько пунктов отдыха, на кото-
рых участники могли получить воду 
и перекусить. 

По традиции, пробег несоревнова-
тельный. Дистанции были от 5 до 40 
километров. 

Сороковой легкоатлетический про-
бег «Ростовское кольцо» был посвя-
щен культурным особенностям стран-
участниц чемпионата мира-2018 по 
футболу. На Театральной площади уста-
новили большой арт-объект, где были 
представлены страны, команды которых 
проведут матчи ЧМ в Ростове-на-Дону. 

«Ростовское кольцо» - давняя и до-
брая спортивная традиция города. Все 
начиналось как пробег альпинистов и 
любителей бега по маршруту Ростов 
- Таганрог. А с 1999 года проводится 
в нынешнем формате. Маршрут про-
ходит по всем районам города. Можно 
присоединиться к пробегу на любом 
этапе - всего их пять, между ними пред-
усмотрены десятиминутные остановки.

апрель
Юбилейное 
«Ростовское кольцо» 
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Ростовчане полюбили «ЗаБег»
20 мая на набережной реки Дон прошел второй всероссийский полумарафон «ЗаБег».  
Ростов стал одним из 15-ти городов России, где прошли одновременные старты. 

май

Велопарад по улицам донской столицы

Забег начинался на городской 
набережной, куда поприветство-
вать участников пришли министр 
по физической культуре и спорту 
Ростовской области Самвел Ара-
келян, заместитель главы админи-
страции Ростова-на-Дону по соци-
альным вопросам Елена Кожухова и 
начальник городского УФКС Денис 
Браславский. 

- Я желаю вам сегодня получить 
массу положительных эмоций и про-
бежать лучшую дистанцию в своей 
жизни! «ЗаБег» в Ростове-на-Дону 
объявляю открытым! - дала старт 
полумарафону Елена Кожухова. 

Участникам были предложены 
на выбор четыре дистанции различ-
ной сложности: 21 км, 10 км, 5 км и 2 
км. Двухкилометровая трасса пред-
назначена для начинающих любите-

лей спорта и детей, там каждый мог 
попробовать свои силы, вне зависи-
мости от уровня подготовки. 

Кроме того, полумарафонцы мог-
ли поучаствовать в конкурсах, вик-
торинах, мастер-классах от ведущих 
специалистов в области кроссфита и 
экстремального спорта. Организато-
ры подготовили специальную фан-
зону для болельщиков и участников. 

«ЗаБег» - проект, призванный не 
только привлечь население к под-
держанию здорового образа жизни, 
но и определить беговую столицу 
России. Выбор победителя прово-
дится на основе трех критериев -  
среднего показателя дистанции, пре-
одоленной всеми участниками го-
рода, соотношения участников «За-
Бега» к общему населению города и 
средней скорости бега.

27 мая в Ростове-на-Дону прошел второй городской велопарад. Мероприятие, рекомендованное 
Министерством транспорта России, состоялось в 70-ти городах России под эгидой единого 
всероссийского велопарада. В южной столице участие в нем приняли 5000 человек, в том числе 
много семей с детьми. Самому маленькому участнику исполнилось только два года. 

Велопарад - это аналог 
«Ростовского кольца» для 
велосипедистов. Ранее мас-
совый легкоатлетический 
пробег собирал не только бе-
гунов, но и велосипедистов, 
а в 2017 году организаторы 

впервые решили их раз-
делить. Новое спортивное 
мероприятие получило ши-
рокий положительный от-
клик и стало традиционным.  
В первом велопараде при-
няло участие 2500 человек. 

Маршрут, проходивший 
по центральным улицам го-
рода и левому берегу Дона, 
был несложный - всего око-
ло 30 километров. Проехать 
его от старта до финиша мог 
любой желающий. Общая 

скорость колонны не превы-
шала 14-15 км/ч. 

- Велосипед становит-
ся популярным в Ростове и 
как активный досуг, и как 
транспортное средство, - под-
черкнула заместитель главы 
администрации города по 
социальным вопросам Елена 
Кожухова. - Третий год в го-
роде успешно проходит акция 
«На работу на велосипеде» и 
количество велосипедистов с 
каждым годом растет.

В Ростове, помимо само-
го заезда, для всех участни-
ков работала развлекательная 
площадка, где организаторы и 
партнеры велопарада разыгра-
ли специальные подарки. Там 
же выступила музыкальная 
группа, концерт которой по-
нравился многим ростовчанам.
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В Ростове-на-Дону  
на стадионе «Динамо» 
впервые состоялся 
международный футбольный 
турнир «Кубок Дружбы» 
среди молодежных команд 
городов-побратимов. 

В соревнованиях принимали уча-
стие 8 команд из Дортмунда (Германия), 
Еревана (Армения), Полис Хрисохуса 
(Кипр), Плевена (Болгария), Севильи 
(Испания), Анталии (Турция), Яньтая 
(Китай) и Ростова-на-Дону (Россия). 

Донскую столицу представляли 
воспитанники ростовской спортивной 
школы № 13 под руководством мастера 
спорта СССР Сергея Селина. 

Итоговые места распределялись в 
заключительный день турнира. 

Матч за 7-е место 
Полис Хрисохус - Яньтай - 5:3. 
Матч за 5-е место 
Дортмунд - Анталия - 1:7. 
Матч за 3-е место 
Ереван - Плевен - 1:1 (по пенальти -  

6:7). 
Финал
Ростов-на-Дону - Севилья - 0:3. 
На церемонии закрытия турнира 

глава администрации Ростова-на-Дону 
Виталий Кушнарев обратился с при-
ветственным словом к собравшимся. 

- Наши города связывают узы пар-
тнерства, бизнес-проекты, а теперь са-
мый любимый и массовый вид спорта 
на планете - футбол - создал новую тра-
дицию. Уверен, что «Кубок Дружбы» 
будет успешно проходить и в других го-
родах, а участников станет значительно 

больше. Спасибо вам за то, что одержа-
ли самую главную победу - стали дру-
зьями, - поблагодарил градоначальник 
участников. 

Название турнира говорит само за 
себя и определило главную цель со-
ревнований - развитие дружеских и 
партнерских отношений между участ-
никами, обмен спортивным опытом в 
подготовке молодого поколения к про-
фессиональному футболу, пропаганда 
футбола среди населения. 

В 2019 году «Кубок Дружбы» прой-
дет в немецком городе Дортмунд.

«Кубок Дружбы» 
отправился в Севилью
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Первомай в спортивном стиле
На главной площади Ростова - 
Театральной - в День весны и труда 
состоялась масштабная программа 
спортивно-массовых мероприятий. 
В традиционном празднике приняли 
участие губернатор Ростовской области 
Василий Голубев, глава администрации 
Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, 
министр по физической культуре и спорту 
Ростовской области Самвел Аракелян, 
а также знаменитые спортсмены 
Донского края - олимпийские чемпионы 
Вартерес Самургашев и Елена Швайбович, 
двукратный призер Олимпийских игр 
Хаджимурат Аккаев. 

В рамках праздника награду «Трудовая династия 
Дона» из рук губернатора получили представители де-
сяти спортивных семей - всего 59 человек. Их общий 
трудовой стаж в спортивной сфере и воспитании юных 
атлетов - 882 года. 

- Благодаря таким людям Ростовская область - это 
территория спорта. Из поколения в поколение, кропот-
ливо и настойчиво они растят спортивных мастеров, 
передают свой уникальный опыт новым поколениям.  
С помощью награды мы говорим им огромное спасибо 
за этот бесценный вклад, - сказал Василий Голубев. 

По традиции 1 мая состоялась легкоатлетическая 
эстафета. Это мероприятие, пошедшее 94-й раз, име-
ет по-настоящему богатую историю. В первомайские 
дни 1923 года по инициативе Нахичеванского райкома 
комсомола по улицам Ростова-на-Дону прошла пер-
вая легкоатлетическая эстафета. Она проводилась как 
агитационный пробег с целью привлечь пополнение в 
ряды спортсменов. Это было первое в стране массовое 
соревнование такого рода. За годы существования ро-
стовской легкоатлетической эстафеты не раз менялись 
ее маршрут и дистанция. Но она всегда проводилась в 
дни празднования 1 Мая и всегда отличалась массово-
стью. С 1938 года в этих традиционных состязаниях на-
чали принимать участие школьники. Следует отметить, 
что знаменитая эстафета проводилась и в тяжелые годы 
Великой Отечественной войны. 

В рамках спортивного праздника на Театральной пло-
щади проходило сразу несколько событий. Так, был дан 
старт самому крупному на юге России фестивалю экстре-
мальных видов спорта «FREESTYLESHOW RND», со-
стоялись городские турниры по стритболу и киберспорту, 
соревнования по силовому экстриму, выступления и ма-
стер-классы популярных райдеров в дисциплине ВМХ. 
Самые активные и спортивные любители здорового об-
раза жизни могли сдать нормативы ГТО. 

Отпраздновать Первомай по-спортивному собра-
лось 15 тысяч активных и спортивных жителей южной 
столицы.
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ИЮньПризы турнира  
братьев Самургашевых –  
в ростовской копилке

C 7 по 11 июня в Будапеште 
прошли чемпионат  
и первенство мира,  
турнир «Trophy-2018»  
и международный детский 
турнир «Spark Cup»  
по эстетической  
гимнастике. 

В составе сборной России на пер-
венстве мира выступили юные гим-
настки ростовского клуба «Оскар», 
которые впервые в истории смогли за-
воевать золотые награды в командном 
зачете. 

Ростовские гимнастки-юниорки 
отобрались на мировой турнир по ито-
гам успешного выступления на пер-
венстве России в Сочи, где они стали 
вторыми призерами. 

Подготовила победительниц пер-
венства мира главный тренер сборной 
Ростовской области и СК «Оскар» 
Елена Михайлова, которая стояла у 
истоков становления эстетической 

В Ростове-на-Дону 18-й раз прошел международный турнир по греко-римской борьбе  
«Приз братьев Самургашевых». 

Мировой триумф «Оскара»

Спортсмены из Ростовского областного училища олим-
пийского резерва завоевали 5 наград турнира. 

Магомеднур Нурмагомедов и Дамир Делавшок в весо-
вой категории до 71 кг завоевали бронзовые награды. Левон 
Закарян стал вторым в весе до 60 кг, Даулет Бичекуев и 
Никита Поварнин также взяли «серебро» в весовых кате-
гориях 92 и 110 кг соответственно. 

Подготовили спортсменов тренеры Арташес и Ашот 
Закаряны.

«Приз братьев Самургашевых» - это единственный 
турнир в России, проводимый для кадетов 16-17-ти лет, 
который включен в календарный план официальных со-
стязаний международной спортивной организации «Объ-
единенный мир борьбы» (UWW) и является для россий-
ских юношей одним из основных этапов отбора в сборную 
команду страны для участия в первенстве Европы среди 
кадетов, что также определяет его роль и значимость.

Идея проведения этих соревнований возникла в 2000 году 
после олимпийского триумфа Вартереса Самургашева и была 
поддержана руководством Ростовской области. В итоге тур-
нир занял важное место в системе подготовки одаренных 
борцов и тем самым вносит свой вклад в развитие этого вида 
спорта на всех уровнях, включая международный.

гимнастики в России и является родо-
начальником этого вида спорта в Ро-
стовской области. 

А самая младшая команда «Оскара» 
- «Оскар Дарина» завоевала серебро 
«Spark Cup» в возрастной категории 
«девочки 8-10 лет».

Эстетическая гимнастика - это син-
тетический вид спорта (художествен-
ная гимнастика, танец, акробатика), 
который отличается умением передать 
общий характер музыки в движении, 
слитность, свободу, изящество и раз-
личную эмоциональную окраску.

Лучшие молодые борцы из самых разных стран - России, 
Абхазии, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Латвии, 
Южной Осетии, Узбекиста на - состязались, чтобы опреде-
лить сильнейших в одном из древнейших видов борьбы. 
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августДень физкультурника 
отпраздновали спортивным фестивалем

11 августа в Левобережном парке ростовчане отметили 
Всероссийский день физкультурника большим спортивным 
праздником. 

В течение всего дня в парке прохо-
дил фестиваль различных видов спор-
та. Вместе с активными горожанами и 
сторонниками здорового образа жизни 
в празднике приняли участие спортив-
ные федерации Ростовской области, 
спортивные школы города, городские 
фитнес-центры. На главной сцене про-
шла концертная программа. 

Глава администрации города Вита-
лий Кушнарев, присутствовавший на 
торжественном открытии праздника, 
отметил, что воспитание сильного мо-
лодого поколения - одна из основных 
задач социальной политики городских 
властей. 

- Мы доказали всему миру, что ро-
стовчане - спортивные, объединены ко-
мандным духом и способны добиваться 

успехов. Донская земля воспитала не 
одно поколение мастеров, замечатель-
ных спортсменов, вписавших свои 
имена в историю золотыми буквами!- 
сказал градоначальник. - Возможно, 
для кого-то именно сегодняшний вечер 
станет первым шагом к знакомству с ми-
ром спорта. Я выражаю слова искренней 
признательности всем тем, кто трудится 
на благо общества в сфере физической 
культуры - тренерам, врачам, а также 
спортсменам, чьими победами мы по 
праву гордимся. 

Во время фестиваля ростовчане мог-
ли испытать себя в различных спортив-
ных мероприятиях. В зоне приема нор-
мативов ГТО было очень многолюдно -  
активные горожане состязались за пра-
во стать обладателем заветного значка. 

Работали волейбольные площад-
ки, ринг, площадка проекта «Гонка 
героев», роллердромы и многие дру-
гие зоны активности. А в акватории 
реки Дон проходили выступления 
любителей водно-моторного спорта. 

Финальным аккордом дня стал 
вечерний красочный фейерверк. 
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сентЯБрь

День города –  
спортивного и энергичного

15 сентября на набережной реки Дон состоялся спортивно-
молодежный фестиваль «Ростов-2018», который был 
посвящен Дню города и организован городским Управлением по 
физической культуре и спорту. 

На фестивале было представлено 
множество площадок по различным 
видам спорта. 

Для поклонников боевых еди-
ноборств работали три татами и два 
ринга: там проходили соревнования по 
кикбоксингу, боксу, тайскому боксу и 
кудо, а тренеры проводили консульта-
ции для всех желающих.

Лучшие воркаутеры и уличные экс-
тремалы на велосипедах и самокатах  
провели показательные выступления. 

Федерация силового экстрима ор-
ганизовала городские соревнования. 
Сильнейшие люди города на глазах 
тысяч ростовчан поднимали предметы 
весом свыше 100 кг и даже передвигали 
трактора. 

Абсолютный чемпион России по 
гандболу, любимая команда города  

«Ростов-Дон» подготовила множество 
сюрпризов и возможность почувство-
вать себя в роли настоящих игроков. Не 
упустил возможность забросить мяч в 
ворота и глава администрации горо-
да Виталий Кушнарев, а также мэры 
городов-побратимов, которые лично 
прилетели поздравить Ростов-на-Дону 
с праздником. Стараться отбивать 
броски градоначальников вызвалась 
вратарь «Ростов-Дона», олимпийская 
чемпионка Анна Седойкина. 

Городская федерация роуп-скип-
пинга провела открытый городской 
турнир, в котором состязались 200 че-
ловек. 

Большое количество участников со-
брала площадка сдачи норм ГТО.

Городские спортивные школы № 11, 
12, 13, Гребной канал «Дон», «Боевые 

перчатки», а также спортивная школа 
олимпийского резерва № 2 выставили 
специальные павильоны, где отвечали 
на вопросы горожан и рассказывали 
о своих видах спорта. Воспитанники 
этих школ устроили показательные вы-
ступления, чтобы каждый ростовчанин 
мог собственными глазами увидеть все 
виды спорта. 

Любители бега поучаствовали в 
тематическом забеге «Город бежит! 
Я бегу!». Самые маленькие ростов-
чане поучаствовали в специальных 
заездах беговелов. Также проходили 
соревнования по народному виду 
спорта - масрестлингу и уличному  
баскетболу. 

Завершила спортивную программу 
на набережной парусная регата.
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Мастера «железной игры»  
соревновались в столице Дона
В КСК «Экспресс» прошел чемпионат России 
по тяжелой атлетике. 

Более 170 мастеров «железной игры» из 47-ми регионов 
страны боролись за награды. 

За шесть соревновательных дней победители и призеры 
определились в восьми весовых категориях как у мужчин, 
так и у женщин. Ростовскую область на турнире представ-
ляли Тимур Орликов (до 69 кг), Кристина Соболь (до 53 кг) 
и Валерия Щербакова (до 63 кг).

Лучший результат среди донских тяжелоатлетов про-
демонстрировала Кристина Соболь (ЦСП-1), ставшая сере-

бряным призером соревнований в рывке (86 кг) и по сумме 
двоеборья (181 кг).

Чемпионат страны-2018 стал поистине уникальным, 
т.к. для отечественных спортсменов он был первым 
официальным стартом после годичной дисквалифи-
кации Федерации тяжелой атлетики России. К тому 
же впервые за 40 лет он прошел на донской земле, вос-
питавшей восемь олимпийских чемпионов в этом виде 
спорта: Ивана Удодова, Алексея Вахонина, Рудольфа 
Плюкфельдера, Василия Алексеева, Николая Колес-
никова, Давида Ригерта, Кахи Кахиашвили и Виктора 
Трегубова. 
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ОКтЯБрь

8 октября Ростов-на-Дону встретил эстафету огня XXIX Всемирной зимней Универсиады, 
которая пройдет в Красноярске в 2019 году. 

Старт эстафете был дан 
на территории Южного фе-
дерального университета, 
от которого факелоносцы 
пробежали по историческо-
му центру города, по улице 
Большой Садовой и про-
спекту Ворошиловскому. 

Протяженность всего 
маршрута в Ростове-на-Дону 
составила 2450 метров. 

Огонь пронесли 18 фа-
келоносцев, среди которых 
были министр по физиче-
ской культуре и спорту Ро-
стовской области Самвел 
Аракелян, олимпийские 
чемпионы Вартерес Самур-
гашев, Николай Спинев, 
Светлана Бойко, бронзовый 
призер Олимпийских игр 
Заур Курамагомедов. 

Завершился ростовский 
этап эстафеты на площади 
перед Донским государствен-
ным техническим универси-
тетом, где прошел финаль-
ный праздник, кульминацией 
которого стало зажжение го-
родской чаши огня. 

Огонь зимней Универсиады 
побывал в Ростове

Всемирная зимняя Уни-
версиада пройдет со 2 по 12 
марта 2019 года. Спортсме-
ны разыграют 76 комплектов 
наград в 11-ти видах спор-

та: биатлоне, горнолыжном 
спорте, керлинге, лыжных 
гонках, сноуборде, спортив-
ном ориентировании на лы-
жах, фигурном катании на 

коньках, фристайлу, хоккею, 
хоккею с мячом, шорт-треку. 

Россия примет Универ-
сиаду третий раз.
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«Донской марафон» 
пробежали полсотни человек

14 октября на Гребном канале «Дон» пятьсот ростовчан и гостей южной столицы  
из 33-х различных городов страны приняли участие в традиционном «Донском марафоне». 

История марафона началась в 1980 году, первый забег 
был посвящен летним Олимпийским играм в Москве. В 2018 
году он стал уже 34-м. Участники могли выбрать свой забег 
из 3 дистанций: на 42 км 195 м, 18 км и 6 км. 

Помимо бегунов из Ростовской области, на старте можно 
было встретить жителей Нальчика, Краснодара, Иркутска, 
Перми, Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга и других го-
родов.

Каждый марафонец получил стартовый номер с чипом 
для электронного хронометража. Дистанцию в 6 км про-
бежал и министр по физической культуре и спорту Дона 
Самвел Аракелян со своей семьей. 

Организаторы приготовили для каждого участника экс-
клюзивную медаль, а лучшим на каждой дистанции были 
вручены медали и грамоты Управления по физической куль-
туре и спорту Ростова-на-Дону.
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Елена СЛИВИНСКАЯ:  
Гандбольной «бабушкой»  
быть не хочу
Из тех, кто классно играл в ручной мяч еще в начале века, в большой игре остается только  
она - чемпионка мира Елена Сливинская.  Но и ее карьера, увы, близится к финишу - об этом 
сама гандболистка «Ростов-Дона» рассказала  в интервью «Быстрому центру». 

- Где и как проводит ваша команда 
время перед домашними матчами?

- Еще когда тренером был Сергей 
Белицкий, мы стали за сутки до игры 
заселяться  в отель. Сейчас это касается 
всех еврокубковых матчей и важных 
игр чемпионата России. Правда, в про-
шлом сезоне отель нам поменяли. Те-
перь это «Рамада», буквально в минуте 
ходьбы от Дворца спорта. Экономия 
времени перед тренировками  и играми 
получается существенная.

- Это 24 часа строгой изоляции?  
Например, в юниорской сборной дев-
чата в оговоренное время сдают де-
журным телефоны.

- Общаться с внешним миром нам 
не запрещают. Хотя близкие и знако-
мые добраться до нас в такие дни и не 
пытаются. Единственное ограничение 
ввел в свое время Ян Лесли. Он запре-
тил пользоваться телефонами по ходу 
командных обедов и ужинов. Мы с дев-
чонками соблюдаем это правило до сих 
пор, хотя Амброс Мартин ничего по 
этому поводу не говорил.

- За опоздания наказывают се-
рьезно?

- У нас никто не опаздывает. А завт-
рак вообще по свободному графику. 
Оговорено лишь крайнее время его 
окончания.

- Уже многие игроки «Ростов-До-
на» отвечали на вопрос: что измени-
лось  в команде с приходом Мартина? 
Как ответите вы?

- Наш тренер каждое занятие про-
водит с огромным энтузиазмом и тре-
бует того же от всех. Этот процесс у 
него расписан даже не по минутам -  по 
секундам. За 15 минут до тренировки  
он излагает нам ее план. Большое зна-
чение отводится «физике». Серьезны 
требования к игре в защите.

- В ней вы признанный спец. Что-
то новое для себя открыли?

- Тренеры строят защиту по-
разному. Например, кто-то требует 
активной игры  с упором на действия 
«один в один». При этом партнер дол-
жен помогать тебе, допустим, при уходе 
соперника под «сильную руку». За его 
уход в другую сторону отвечаешь ты. 

У Мартина все иначе. Он учит лож-
ным выходам, требует за счет правиль-

ного выбора позиции предотвращать 
передачи линейной, больше думать, 
прогнозировать события, пытаться ме-
шать соперницам,  не вступая в контакт. 
Твоя задача - в одиночку обезвредить 
двух нападающих: не дать бросить 
игроку задней линии и не позволить 
ему «свалить» передачу в линию. Надо 
успеть везде.

Елена Сливинская  
проводит свой последний 
сезон в качестве игрока
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- Это тяжело дается?
- Всегда тяжело перестаиваться на 

то, к чему не привыкли. Работаем, ста-
раемся.

- Игрового времени у Мартина вы 
получаете немного. Обидно?

- Ждала, что спросите об этом. 
Меня это не напрягает. Скорее, заво-
дит. Хотя на ситуацию можно смотреть 
и под другим углом. Одноклубницы 
Аня Сень и Ксюша Макеева играют 
на моей позиции в центре защиты за 
сборную России. При этом они моложе 
меня, пребывают в расцвете сил. Обе, 
как и Майя Петрова, прекрасно начали 
сезон. Я только радуюсь этому и по-
нимаю, что для Мартина главное - не 
нарушить такой  баланс. В то же время 
всегда готова выйти на площадку, что-
бы помочь.

Недавно я сказала Гале Мехдиевой: 
«Галка, какие же мы с тобой счастли-
вые.  В нашем родном городе есть такая 
команда. Ее все любят и поддержива-
ют!» Ростов - лучший город, а «Ростов-
Дон» - лучший клуб планеты. Вот об-
ратите внимание, как много девчат из 
других городов, поиграв за нас, так и 
остаются здесь жить.

*** 
- Вы из донского казачьего рода?
- Нет. Мама у меня из Тамбовской  

области, папа - из Тверской. Но вообще 
родословная интересная. Как-то мы с 
Майей Петровой выяснили, что обе 
корнями карело-финского роду-пле-
мени. У моей бабушки в паспортной 
графе «национальность» было записа-
но - карелка, а у деда - карел.

- Теперь, когда вы с Майей вместе 
станете в центре обороны, можно 
будет шутить про неприступную 
линию Маннергейма. Попробуйте 
одним словом определить свое ощу-
щение от возраста в гандболе.

- Ждете определения «бабушка»? 
Иногда подобное слышу. Когда в То-
льятти пересекаюсь с Надей Муравье-
вой и Оксаной Роменской, те всегда 
подкалывают: «О боже, ты еще игра-
ешь?» Но «бабушкой» в гандболе быть 
не хочу. Опытная? Зрелая? Тоже не 
то. Не считаю себя старой. Как-то раз 
были  с Майей на игре мужчин. Там 
один игрок еле передвигал ноги - так 
ему было тяжело.  И я тогда сказала 
подруге: «Если посчитаешь, что я бе-
гаю так же, сразу скажи. Тогда и буду 
заканчивать».

- Ну выглядите вы прекрасно!
- Спасибо.
- Что предпринимаете, чтобы не 

стать похожей на того гандболиста?
- В первую очередь держу физи-

ческую форму. Делаю в зале все, что 
остальные, без поблажек. Ну и, конеч-
но, как любая женщина, стараюсь сле-
дить за собой.  Парикмахерские и кос-
метические салоны -  регулярно. Перед 
игрой обязательный макияж.

- Готовясь к интервью, сбился, 
пытаясь сосчитать всех ваших на-
ставников. Сергей Белицкий, Евгений 
Трефилов, Виктор Рябых, Вячеслав 
Кириленко,  Михаил Аксенов, Ян 
Лесли, Фредерик  Бужан, Амброс 
Мартин, Валерий Васильев, Алек-
сей Алексеев - наверняка кого-то не 
вспомнил...

- А в гандбол меня привела Алла 
Михайловна Максимцева - жена Вик-
тора Николаевича Рябых, рано ушед-
шая из жизни. Она была в нашей школе 
учителем физкультуры и вела ганд-
больную секцию. Года через два она пе-
редала меня и еще нескольких девочек 
в знаменитую «сельмашевскую» школу 
«Старт» Ольге Эрнестовне Карпенко и 
Любови Ивановне Чижмаковой. 

Ольга Эрнестовна уделяла мне осо-
бое внимание, часто брала на турниры 
и сборы со старшими. Могу назвать ее 
второй мамой - гандбольной. Если тре-
нировка заканчивалась поздно или на-
мечался ранний выезд, оставляла меня 
ночевать у себя.  У тренера подрастали 
сын Игорь и дочь  Ира, но стеснен-
ности я не чувствовала. Там было по-
домашнему уютно. 

Первая моя поездка была в город 
Каменка, что в Пензенской области. 
Поехали командами двух возрастов: 
мой 1980 год рождения и 1981-й - с 
Чижмаковой и Карпенко. Так полу-
чилось, что всех раскидало по разным 
вагонам и всю дорогу тренеры челнока-
ми перемещались по составу, волнуясь 
за нас. 

А на обратном пути при посадке 
на поезд в Каменке проводник нашего 
вагона заснул и не открыл двери. По-
езд был проходящий, стоял всего не-
сколько минут. Так тренеры в четыре 
руки закидывали нас  в другой вагон. 
Добрались до своих мест, а там холод 
собачий. Ольга Эрнестовна отдала мне 
теплую джинсовую куртку с мехом. До 
сих пор помню запах впитавшихся в 
нее духов...

*** 
- Вы уже тогда понимали, что 

сможете добиться в гандболе много-
го?

- Да что я тогда понимала? Просто 
втянулась и пошла этой дорогой. Это 
уже потом, когда тренер забрала меня с 
собой в «Источник» к Игорю Еськову, 
стала воспринимать гандбол как важ-
ную составляющую жизни.

- Еськов - фигура в нашем гандболе 
известнейшая. Чем он запомнился?

- Прежде всего чувством юмора и 
умением создать в команде замечатель-
ное настроение. Мог всегда разрядить 
обстановку и в то же время сохранял ее 
под полным контролем. Мог накричать 
и сразу же пошутить так, что обида ис-
чезала. Игру понимал очень хорошо. На 
мой взгляд, он отличался творческим 
подходом к гандболу. Учил нас играть 
не так, как все. Со мной много работал 
над разнообразием броска. Я же тогда 
была, не поверите, полусредней.

- Затем был «Ростсельмаш»?
- Ой, с переходом в него из «Источ-

ника-2» были и смех и грех. Из «Рост-
сельмаша» в то время как раз ушли в 
первый «Источник» ведущие игроки: 
Света Мозговая,  Рая Вераксо, Марина 
Гриценко. И в команде на первых ролях 
остались проверенные бойцы-старожи-
лы: Вика Гасанова, Ира  Горишная, Оля 
Чемирис.

И вот наш второй «Источник» 
играет  с ними спарринг в «Олимпе». 
Нам по 18-19 лет - молодые и дерзкие.  
В одном из моментов ростсельмашевки 
меня жестко встречают. В принципе, 
все нормально, но я вся из себя гордая 
и презрительно им бросаю: «Эй, вы во-
обще, что ли? Как вы играете?»  На пло-
щадке мне не ответили. А после игры на 
улице возле зала подошли: «Девочка, 
иди-ка сюда...»

- Побили?
- В том-то и дело, что нет! Спокой-

но  и взвешенно объяснили, мол, тебе 
ничего плохого не сделали, это игра, 
и запомни: так огрызаться на старших 
молоденькой начинающей гандболист-
ке ни к чему.  Я их доброжелательность 
тогда не оценила, фыркнула и ушла, 
не извинившись. Они потом рассказы-
вали, что даже удивились: вот стерва 
подрастает!

А через пару недель наш «Ис-
точник-2» закрывают, а нас перево-
дят... в «Ростсельмаш». Катастрофа!  
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Как я туда пойду? Были пару ночей тре-
вожного сна. Сомнений, идти ли на пер-
вую тренировку, не было, тем более что 
с нами была Карпенко. Но первого по-
явления в зале откровенно побаивалась. 

Вика, Ира и Оля были старше меня 
на десять-двенадцать лет. Но оказалось, 
что все нормальные девчонки. Вспоми-
наем теперь при встречах ту историю с 
добрым смехом. «Помнишь, какая ты 
наглая была?» - «Ага. Такая наглая, что 
едва в обморок не упала, войдя в зал и 
завидев вашу троицу».

Они никак не показывали свое пре-
восходство над нами. Потом в коман-
ду вернулась Рая Вераксо. С ней мы 
долго жили в одном номере. Сохранили 
дружбу до сих пор, дружат наши мужья 
и дети.

- «Ростсельмашу» тогда неслад-
ко жилось?

- Два сезона на самом стыке веков 
даже вспоминать не хочется. Игроков в 
команде было немного, плюс финансо-
вые проблемы. Мы, молодые, не очень 
обращали  на это внимание, тренирова-
лись, играли.  А вот возрастным игро-
кам, особенно тем,  у кого были дети, 
приходилось тяжело. Денег хватало 
максимум на неделю, да и то если не 
шиковать. А самое яркое воспомина-
ние - игра нашего легендарного вратаря 
Галины Николаевны Колотиловой.

- Вы и в игре к ней обращались по 
имени-отчеству?

- Конечно. Галей ее могли называть 
лишь старожилы команды. Она была 
для всех безоговорочным авторитетом. 
Хорошо помню, как впервые забросила 
Колотиловой мяч на тренировке. При-
шла домой радостная, только об этом 
и говорила.

Однажды мы играли с «Кубанью»  
в Краснодаре. У Галины Николаевны 
сильно болело плечо. Она не могла под-
нять руку, которая висела плетью. Так 
она здоровой рукой поднимала боль-
ную, чтобы принять вратарскую стойку, 
и при этом отбивала все подряд. Самая 
настоящая легенда.  Отдала гандболу 
около тридцати лет, играла до 45-ти.

*** 
- В 2002 году вы дружно увлеклись 

еще и пляжным гандболом...
- Это было уже с приходом Сергея 

Белицкого. В «Ростсельмаше» все на-
ладилось, стало гораздо лучше с фи-
нансами.

- Гандбол на песке - другая игра?
- На мой взгляд, там все другое.  

Чемпионат Европы проходил в Испа-
нии.  Мы попали в потрясающую ат-
мосферу.  Вокруг были музыка, солнце, 
пальмы, море.

Половина команды вообще не име-
ла представления о новой игре. Мы 
были очень рады тому чемпионству. 
Вдобавок  и звания мастеров спорта 
международного класса получили. 
Плюс игра на песке была хорошей под-
готовкой к сезону в плане  «физики», 
особенно для ног.

В то лето я почти не отдыхала. Из 
Испании мы прилетели в Москву и по-
ездом отправились в Тольятти. Это был 
мой первый вызов в «классическую» 
сборную. Допускаю, что «пляжка» тог-
да и помогла мне перенести нагрузки 
Евгения Васильевича Трефилова.

- Но зимой того года на чемпио-
нат  Европы в Данию вас не взяли. 
И на хорватский чемпионат мира в 
2003-м - тоже. Хотя на сборы вы-
зывали постоянно.  Не было позыва 
отказаться?

- Ну что вы! Тогда это было не при-
нято. Все приезжали, пахали, мечтали 
попасть  в состав. В 2004 году я наконец-
то поехала на «Европу» в Венгрию, где 
мы стали четвертыми.

- Так мы плавно подошли к чем-
пионату мира 2005 года в Санкт-
Петербурге. Знаю, что там случи-
лись главные в вашей жизни события, 
причем не только спортивные.

- Прекрасно понимаю, что мне тог-
да повезло. Надя Муравьева ждала 
первенца,  и на позицию правой полу-
средней Евгений Трефилов взял Иру 
Близнову и меня. Причем меня - в боль-
шей степени как «вторую» защитницу.  
В центр обороны пробиться было слож-
но. Там играли Оксана Роменская и 
Лена Поленова. 

Больше всего запомнились пере-
полненные трибуны Ледового дворца 
на полуфинале и финале (финальный 
матч Россия - Румыния собрал 8500 
зрителей, это рекорд посещаемости 
гандбольных матчей  в нашей стране. - 
Прим. ред.). Удивительные ощущения: 
смотришь вдаль - и везде люди, люди. 
И это у нас в России!

Тот турнир оказался особенным в 
моей судьбе. Тогда я познакомилась с 
будущим мужем. Станислав работал в 

компании, которая занималась органи-
зацией турнира. 

После одной игры мы зашли в раз-
девалку и обомлели - там стоял очень 
красивый букет красных роз. И вну-
три записка: «Елене Сергеевой» (Сер-
геева - девичья фамилия Елены. - Прим. 
ред.). Трефилов ворвался, как всегда,  
в гневе - мы сыграли не совсем удачно, 
хотя и победили. «Это еще кому?» Про-
читал записку: «Понятно». И вышел,  
не сказав ни слова. 

Тот букет через девочку-волонтера 
передал Станислав, увидевший меня в 
игре. Потом он подошел ко мне на три-
буне, когда мы смотрели игру кого-то 
из соперниц.  Затем написал мне чудес-
ную записку с разными приятностями. 
А когда мы выиграли «золото», приехал 
с другом в наш отель. Весь 2006 год мы 
прожили с ним на два города - в Питере 
и Ростове. А в июне 2007-го сыграли 
свадьбу, и Станислав переехал  на дон-
ские берега. 

*** 
- Вы ведь жесткая защитница? 

Можете «отоварить» соперницу...
- Да, все это знают и видят.
- Откуда это у вас?
- Самолюбие. Эмоции. Не люблю 

проигрывать, быстро завожусь. И по-
рой перебарщиваю. Потом терзаюсь 
муками совести. Правда, с годами ста-
ла спокойнее. Извиняюсь только тогда, 
когда понимаю, что была не права. Да 
и то чаще после игры, потому что по 
ходу матча, когда разлетаются искры, 
извинения не воспринимаются. Если 
сопернице действительно больно,  то 
все равно не до них.

Только здесь важно понимать, что  
и против меня выходят не ангелы. Ког-
да еще много играла в нападении, по-
рой крепко доставалось. Такого нельзя 
было спускать с рук, приходилось от-
вечать.

В игре бывало по-разному. В про-
шлом году встречались с «Астраханоч-
кой».  В одном из эпизодов мне рас-
секли бровь,  а это мое больное место, 
сбилась со счета, сколько раз мне бро-
ви зашивали. Тогда в меня воткнулась 
Аня Кочетова. Мы с ней особо никогда 
не общались. Но в перерыве она подо-
шла и участливо спросила: «Ты как? 
Нормально?» Ну и я в ответ: «А ты?»  
В итоге мы хорошо поговорили и от-
правились  на второй тайм.
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- В драках на площадке участво-
вать доводилось?

- А как же! В 2008-м нас тренировал 
Михаил Аксенов. На сборах в Таганро-
ге играли «товарняк» с запорожским 
«Мотором». Не помню, с чего все на-
чалось, но в итоге сошлись «стенка на 
стенку», полными составами. В апо-
феозе отличилась миниатюрная Яна 
Ускова. Она разбежалась, с диким во-
плем прыгнула сверху на сцепившихся 
в партере игроков и стала кулачками 
молотить налево и направо, не особо 
разбирая, где свои, где чужие. 

Я вышла из потасовки с огромным 
«фонарем» под глазом. Ехала домой и 
переживала, как появлюсь перед му-
жем. Его реакция вошла в семейный 
эпос. В то время я подсела на фильмы 
о боксере Рокки. Станислав пристально 
присмотрелся к моей физиономии и 
выдал: «Эх ты... Как же так? Пять серий 
про Рокки отсмотрела, а хук  умудри-
лась пропустить. Слабачка».

- А как вы оказались в московском 
«Луче»? Что подвигло уехать из род-
ного Ростова?

- Уже трудно и вспомнить. Навер-
ное, как сейчас принято говорить, за-
хотелось сменить обстановку. В декабре 
2003-го заканчивался контракт с «Рост-
сельмашем». И Валерий Васильев при-
гласил меня в Москву. Уже в январе 
выступала за «Луч». На решение по-
влияло и то, что там в то время играла 

Рая Вераксо. Да и контракт предложи-
ли заманчивый - на три года, с отлич-
ными условиями, включая квартиру в 
столице.

- Может, еще и с окнами на 
Кремль?

- Не знаю. Все так и осталось на 
бумаге. Условия контракта клуб не вы-
полнил. Поиграла за «Луч» полтора 
сезона и вернулась в Ростов. Впрочем, 
проситься там снова  в команду по по-
нятным причинам не могла. Задумыва-
лась о поисках другого клуба. 

Но мне позвонил Белицкий. Как 
поняла, с подачи Антона Николаевича 
Ревенко, генерального директора ро-
стовского клуба. Он тогда только при-
шел и начал по крупицам собирать ко-
манду. За меня пришлось побороться, 
возникли сложности. Летом еще ничего 
не было решено, но  я уже собрала вещи 
в Москве и отправилась с ростовчанами 
на сборы в Венгрию.  Мы двое суток 
ехали на автобусе. В пути меня застал 
звонок Ревенко. Он сообщил, что все 
благополучно решено.

- Двое суток автобусом... И часто 
вам приходилось так путешество-
вать?

- Случалось. Если это были евро-
кубки,  то на автобусе доезжали до Мо-
сквы, в аэропорту чистили зубы, умы-
вались и садились в самолет. А бывало, 
что и в Европу на колесах пилили.

В таких поездках Сергей Белицкий 
выбирал для ночлега какие-нибудь 
красивые места: роща, поляна, берег 
водоема.  Он всегда брал в дорогу вся-
кие вкусности, которые можно приго-
товить на костре.  Жарил сосиски или 
шашлыки, мы сервировали походный 
стол, садились у костра, душевно об-
щались и укладывались спать под от-
крытым небом. Это было классно для 
того возраста. Сейчас, если бы проеха-
ла столько на автобусе при подготовке 
к сезону, восстанавливалась бы до его 
окончания.

*** 
- Вы единственная, кто остался в 

строю из поколения начала 2000-х го-
дов. Что  с тех пор изменилось в игре?

- Прежде всего скорость. Не только 
передвижения, но в первую очередь - 
решений.  А еще гандбол стал очень 
красивым. Столько ярких исполните-
лей - глаз не оторвать. Стине Офтедал, 
Нура Мерк, наша Аня Вяхирева. Не 
могла прежде и подумать, что столь 
невысокие девочки смогут так феерич-
но играть в задней линии. Быстрые, 
легкие, сообразительные, техничные,  
изощренные в бросках. 

- Против кого вам было особенно  
сложно защищаться?

- О, таких много. Ира Полторацкая, 
Аня Кареева, хитрющая Ира Близнова. 
Еще раньше - Лена Поленова.

- Задумываетесь о времени после 
гандбола?

- Уже давно все обдумала. Этот се-
зон для меня последний.

- А дальше?
- Нужно будет прийти в себя, хоро-

шо отдохнуть. Предыдущий раз нор-
мально  перевести дух и долго не брать 
в руки мяч получилось давно - в 2009 
году, когда родила дочку Сашеньку.

- Чего ждете от выступления 
сборной на чемпионате Европы?

- Надеюсь увидеть наших в финале.  
Все позиции в сборной хорошо закры-
ты,  а у многих конкурентов серьезные 
кадровые потери. Надо обязательно 
этим воспользоваться. Со слов ро-
стовских «сборниц» знаю, что настрой 
боевой, все они на ходу, в отличной 
форме. Сейчас в команде у Трефилова 
хороший сплав опытных и молодых, но 
уже отлично проявивших себя игроков. 
Первое «золото» Европы девчонкам 
вполне по зубам.

Елена с дочкой Сашей  
и Кубком ЕГФ



В Ростове разыграли  
Кубок «Единой России»
В Ростове-на-Дону на базе спортивной школы № 13 состоялся розыгрыш Кубка регионального 
отделения «Единой России» по мини-футболу, приуроченный к 17-летию со дня основания 
партии.

Борьбу вели команды партии 
«Единая Россия», Законодатель-
ного собрания Ростовской области, 
«Молодой гвардии», администраций 
городов Ростова-на-Дону и Азова, 
городской думы Новочеркасска, ми-
нистерства по физической культуре 
и спорту Дона.

На поле выходили заместитель 
председателя донского парламента 
Александр Скрябин, олимпийский 
чемпион Вартерес Самургашев, на-
чальник городского УФКС Денис 

Браславский, президент футбольного 
клуба «Чайка» Андрей Чайка, стар-
ший тренер молодежной команды «Ро-
стов» Михаил Осинов и многие другие 
известные представители политики и 
спорта.

Главный трофей завоевала команда 
партии «Единая Россия», которая обы-
грала в финале сборную Новочеркас-
ской думы. Третье место - у команды 
администрации Ростова-на-Дону. 

Победителей и призеров соревно-
ваний наградил руководитель фракции 

«Единая Россия» в Законодательном 
собрании Ростовской области, замести-
тель секретаря регионального отделе-
ния партии Владимир Ревенко. 

Лучшим вратарем турнира был 
признан Иван Ногаев (администрация 
Ростова-на-Дону), лучшим защитни-
ком - Вартерес Самургашев (Законо-
дательное собрание), лучшим напада-
ющим - Николай Горковченко (гордума 
Новочеркасска). Лучшим бомбардиром 
стал Денис Браславский (администра-
ция Ростова-на-Дону). 

СПорт для вСех

Эпизод матча команд 
администрации Ростова-на-Дону  
и городской думы Новочеркасска

Команда администрации Ростова-на-Дону – 
бронзовый призер турнира


